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У кого есть «Зачем», тот выдержит почти любое 
«Как» (Ф.Ницше? В.Франкл?)
 Чтение как действие изменило формат и место в 

жизни/обучении/досуге …
 Библиотеки - уникальное явление, их уникальность 

изменилась, но сохранилась …
 Библиография незаслуженно «отодвинута» или считается 

простой операциональной деятельностью ..
 Вопросы кадрового обеспечения отрасли становятся все 

более актуальными …
 Есть запрос на результаты библиотечной деятельности и у 

общества, и у государства …



Контекст ситуации
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Ситуация
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Требования к цифровизации деятельности

зафиксированы в ключевых документах

1

2
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Сформулированы требования

к изменению библиотечной отрасли

Сделан шаг к трансформации [обычных]

действий / операций

Поиск консенсуса «Доступность» VS «Сохранение»;

«Поиск» VS «Предоставление»

Осознаны проблемы подготовки кадров для 

библиотек, в т.ч. библиографов



Тенденции

СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ: 

• НИВЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ

«ПЛАНОМ ВЫРАЖЕНИЯ» И «ПЛАНОМ

СОДЕРЖАНИЯ» 

• АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ: THE

BOOK WILL DIE THE INTERNET IS ETERNAL

• «ЭФФЕКТ КОЛЕИ» = ДИКТАТУРА

ТРЕНДОВ = ЛОВУШКА … СТЕРЕОТИПОВ, 
ПАРАДИГМ, СТРАТЕГИЙ



Проблемы текста и информации

КНИГА (=/ТЕКСТ) КАК ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

СМЫСЛОВ В ПОИСКАХ НОВЫХ КОДОВ КОММУНИКАЦИИ …

ВЕЩИЗМ КНИГА = ВЕЩЬ (МЕРТВЫЙ ОБЪЕКТ ВНЕШНЕГО

МИРА)

ЛИНГВОЦЕНТРИЗМ КНИГА = ВЕРБАЛЬНАЯ ФОРМА

ВЫРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЦИОНАЛОЦЕНТРИЗМ КНИГА = ТРАНСЛЯТОР ФАКТОВ, 
«ХОЛОДНЫХ ЗНАНИЙ» И ЗНАЧЕНИЙ



Тенденции развития библиографии
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Библиография? 21 век?



Понимание: баланс 3 ключевых отношений цифровой 
цивилизационной среды

Принцип: сочетание всех возможных ролей библиотеки в 
цифровой сфере

Тенденции развития библиографии

аналоговые и 
цифровые 

платформы 
порождения и 
переработки 
информации 

упорядоченное 
(явное) и 

неупорядоченное 
(неявное) знание

человеческий 
разум и цифровые 

машины
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цифровая библиография - сквозной информационно-
аналитической и поисковый процесс,

в котором документы и сведения, существующие как в 
цифровом, так и в аналоговом формате,

интегрированы в информационные процессы  и 
системы 

для целей 

максимально релевантного поиска и 
предоставления информации (сведений), 
максимально пертинентной поисковой потребности 
[запрашивающего, пользователя]

Цифровая библиография: рабочее 
определение 
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Цифровая библиография: схема 
целей

• решение управленческих и 
технологических задач на основе данных

•увеличение количества и качества 
решений, принимаемых на основе 
данных o процессах, построение 
моделей деятельности

•обеспечение сбора данных, 
составляющих Цифровой след

•поиск, критический анализ и 
синтез информации

• оценка содержания ИР

•- построение траекторий 
интеллектуального развития

•анализ тенденций развития мировых 
поисковых систем 

• актуализация библиографической 
деятельности библиотек

• поиск и анализ состава, структуры ИР

• системный подход к изменениям в 
цифровой среде

• управление проектами по 
цифровизации,

• построение сетевых 
исследовательских сообществ

•использование научных методов 
сбора и обработки эмпирической 
информации при проведении 
прикладных библиотековедческих, 
библиографоведческих и 
книговедческих исследований

2. 
Библиографиче
ская эвристика, 
библиографиче

ский дата-
инжиниринг

1. 
Системология 

цифровой 
библиографи

и

4. 

Информационны
е технологии 

20.35, 
платформенные 

решения

3. 
Психологически

е аспекты 
чтения [и 

обучения] в 
цифровой среде
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Профессиональная 
коммуникация



Цифровая библиография:
научно-образовательный проект

Научный проект:

РАЗРАБОТАТЬ
- стратегии цифровой 

трансформации деятельности 
библиотек,

- алгоритмы поиска информации в 
цифровой среде, 

- методы адекватной оценки 
качества 
информации/документов,

- программы сохранения и поиска 
информации

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
протоколы принятия решений, 
опираясь на результаты анализа 
данных информационных 
библиотечных систем/ресурсов

Образовательный проект – новые компетенции:

• проектировать и внедрять 
управленческие решения с учетом 
анализа данных в управлении 
библиотекой при реализации ей своей 
информационной функции,

• ставить задачи доработки или 
разработки нового цифрового решения 
для достижения целей деятельности 
библиотеки и/или другой 
информационной организации,

• определять границы применимости 
цифровых решений для библиотеки 
и/или другой информационной 
организации,

• применять современные методы и 
подходы к организации проектного 
процесса в проекте цифровой 
трансформации учреждения.
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Цифровая библиография:
результаты [общественные]

БИБЛИОТЕКАРЬ СЕГОДНЯ: 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ

• СКАЗОЧНИК = МАСТЕР

СМЫСЛОВ: МОТИВАТОР, 
НАВИГАТОР, ИНТЕРПРЕТАТОР

• ТОЛМАЧ СМЫСЛОВ

• КУЛЬТУРНЫЙ СУПЕРГЕРОЙ
БИБЛИОТЕКА КАК

ХАБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

СЕТЕЙ

А. АСМОЛОВ

Дело не только в том, что есть уже 
слишком много книг; дело в том, что они 
постоянно производятся в угрожающем 
количестве. Многие из них бесполезны или 
глупы и их наличие представляет собой для 
человечества очередное бремя, которое 
легло тяжелым грузом на его и без того 

согбенные плечи … В этой связи я 
представляю себе будущего 
библиотекаря в виде 
фильтра, который должен 
встать между бурным 
потоком книг и человеком …
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Это только начало …

Приглашаю к разговору, дискуссии, сотрудничеству!

Е.Н.Гусева, , директор ДНОД РГБ, зав. кафедрой ИАД МГЛУ, 

GusevaEN@rsl.ru


